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Актуальность исследования.  

На этапе современного развития человеческого общества особое 

внимание  уделяется качественным требованиям к системе образования, одним 

из которых становится ориентация на личностные образовательные результаты 

обучающихся. Представление о личностных образовательных результатах 

связано с целым комплексом теоретических и практический положений в 

педагогике и психологии, разрабатываемых во второй половине ХХ века: 

гуманистических теориях, личностно-ориентированном и системно-

деятельностном подходах.  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения определил принципиальные изменения в содержании образования, 

подходы к проектированию учебного процесса, связанные с целенаправленным 

формированием ребенка как субъекта учебно-познавательной деятельности. 

Новая идеология образования заключается в том, что современная школа 

должна воспитать человека, который будет готов учиться и приобретать новые 

умения на протяжении всей жизни.   

В Российской Федерации существует много школ с этнокультурным 

компонентом (азербайджанским, русским, татарским, еврейским и т.д.) 

Предлагая разнообразные программы, эти школы решают задачи сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России1, при этом обеспечивая единство образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Данные образовательные организации взаимодействуют с общинами, 

диаспорами городов, в которых функционируют. Учебные планы таких школ, 

как правило, включают в содержание образования этнокультурный 

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования . – М.: 
Просвещение, 2016. – С. 7.  
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(национальный) компонент на всех  уровнях общего образования: начальное 

общее образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

В данной научно-квалификационной работе рассматривается включение в 

содержание образования этнокультурный компонент на примере истории, 

обычаев и национальных традиций еврейского народа. Используются 

практические наработки автора исследования, который работает в еврейской 

школе. В школе, наряду с традиционными для российских школ, преподаются 

учебные курсы, отражающие социальные запросы обучающихся, 

характеризующиеся стремлением узнать историю своего народа, национальные 

традиции, историю взаимодействия различных народов, населяющих нашу 

страну на разных исторических этапах своего развития.  

ФГОС определяет требования  к личностным,  предметным и 

метапредметным образовательным результатам. В данной работе 

рассматривается процесс формирования личностных образовательных 

результатов при реализации основной образовательной программы общего 

образования. ФГОС основного общего образования определил такие 

требования к личностным результатам, как:  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

• системы значимых социальных и межличностных отношений; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание;  

• способность ставить цели и строить жизненные планы;  

Для достижения заявленных образовательных результатов необходимо 

обратить внимание на формирование личностных универсальных учебных 

действий (УУД), которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
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обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знанием моральных норм и умением выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

По мнению А.Г. Асмолова, «применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей»1. 

Обучающиеся при соблюдении учителями этих принципов должны стать 

субъектами учебно-познавательной деятельности (Л.Н. Алексашкина, Е.Е. 

Вяземский, В.А. Головина, М.М. Горинов, В.В. Давыдов, А.А. Данилов, В.К. 

Дьяченко, Е.Н. Землянская, Л.М. Ляшенко, В. Оконь, А.И. Савенков, В.А. 

Ситаров,  В.А. Шестаков  и др.).  

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы по 

проблеме исследования показывает, что в науке представлены подходы к 

формированию универсальных учебных действий учащихся (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова и др.); психолого-

педагогические теории познания и деятельности, положения деятельностного 

подхода в обучении (П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский, В.В. Гузеев, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, А.М. Новиков, Н.Ф. Талызина, И.С. 

                                                
1 Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от действия к мысли. Система 

заданий : пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.] ; под ред. А.Г. 
Асмолова. — М. : Просвещение, 2010. — 159 с. 
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Якиманская и др.); проанализированы психолого-педагогические аспекты 

процесса решения задач, вопросы применения учебных задач в обучении (Г.А. 

Балл, П.Я. Гальперин, Л.Л. Гурова, В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, Ю.М. 

Колягин, В.А. Крутецкий, В.И. Крупич, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, Е.А. 

Машбиц, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин и др.).  

Проблема совершенствования содержания образования в школе 

представлена в трудах: Л.Н. Алексашкиной, Л.Л. Алексеевой, С.В. 

Анащенковой, И.Л. Андреева, М.З.  Биболетовой, Л.Н. Боголюбова, Е.Е. 

Вяземского, В.В. Давыдова,  Л.В.  Занкова,  Г.С.  Ковалевой, В.В.  Краевского, 

А.Ю. Лазебниковой, В.С.  Леднева, И.Я.  Лернера, Л.М. Ляшенко и др.  

Вопросы диагностики образовательных результатов анализируются в 

работах Л.Н. Алексашкиной, Е.А. Гевурковой Г.С. Ковалевой, А.Ю. 

Лазебниковой, О.Б. Логиновой, А.В. Половниковой, А.А. Сорокина, Е.Л. 

Рутковской и др. 

Содержание этнокультурного компонента в образовании в своих трудах 

рассматривают: С.П. Анзорова, Н.Г. Арзамасцева, И.В. Васютенкова, Г.Н. 

Волков, В.В. Мирошниченко, В.В. Модорова, Е.Н. Ненькина, А.Б. Панькина, 

Т.А. Тюменцева, Н.П. Цыбанев, Е.Н. Ченкураева, Н.А. Шагаева и др. 

Особое внимание в научно-квалификационной работе уделяется 

исследованиям  середины XIX – начала ХХ вв., раскрывающим различные 

аспекты истории и культуры народов Российской империи, в том числе 

еврейского народа: И.М. Бикерман1, И.В. Галант2, В.О. Леванда3. Г.Б. 

Слиозберг4, А.П. Субботин5 и др.  

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования выявил, что его положения учитывают 

                                                
1 Бикерман  И.М. Черта еврейской оседлости. СПб.: Книгоизд. «Разум», 1911. 
2 Галант  И.В. Черта еврейской оседлости. – 2 – издание. -  М, 1915. 
3 «Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев, от Уложения царя Алексея 
Михайловича до настоящего времени, от 1649—1873 г.»: Извлеч. из пол. собраний законов Рос. империи / 
Сост. изд. В.О. Леванда. — Санкт-Петербург, 1874. 
4 Слиозберг Г.Б. Политический характер еврейского вопроса. СПб.: Электропечатня Я. Левенштейн, 1907. 
5 Субботин А.П. В черте оседлости». - СПб,1890. 
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национальные, региональные и этнокультурные потребности народов нашей 

страны. В результате введения в систему образования ФГОС на сегодняшний 

день роль этнокультурного компонента содержания образования является 

достаточно актуальной.  

Под этнокультурным компонентом содержания образования следует 

понимать то, что способствует развитию творчества обучающихся, дает 

достаточное представление о богатстве национальной культуры, его истории, 

укладе жизни народа, языке, литературе, ценностях и духовных целях.  

Но, несмотря на значительное количество работ, посвященных 

отдельным аспектам данной проблемы, вопросы формирования личностных 

образовательных результатов школьников в процессе обучения истории России 

остаются недостаточно исследованными.   

В рамках нашего исследования реализация этнокультурного компонента 

содержания образования на уроках истории вводится путем путём отбора 

дополнительного содержания по истории еврейского народа к урокам истории 

России, использования активных форм и методов обучения  

Объект исследования: процесс изучения истории России на уровне 

основного общего образования 

Предмет исследования: формирование личностных образовательных 

результатов на основе изучения этнокультурного компонента в курсе истории 

России при реализации программы основного общего образования. 

Цель исследования: разработать комплекс методических рекомендаций 

по формированию личностных образовательных результатов на основе 

изучения этнокультурного компонента содержания образования (истории 

еврейского народа) при изучении курса история России на уровне основного 

общего образования. 

Гипотеза  исследования: разработанные рекомендации по включению 

этнокультурного компонента содержания образования  на примре истории 
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еврейского народа будет способствовать развитию личностных 

образовательных результатов, при условии: 

- регулярного обращения в содержании курса к этнокультурному 

компоненту; 

- использования различных видов деятельности в процессе изучения 

этнокультурного компонента; 

- диагностики личностных результатов на основе развития структурных 

компонентов личностных образовательных результатов.  

Для реализации поставленной цели и проверки гипотезы было 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую, методическую 

литературу по исследуемой проблеме. 

2. Изучить содержание Федерального государственного образовательного 

стандарта, примерных основных образовательных программ, учебно-

методических комплексов по истории России XVIII-XIX вв. 

3. Оценить педагогический потенциал содержания образования по 

вопросу взаимоотношения российских властей и еврейского народа в истории 

России II половины XVIII-XIX вв. 

4. Исследовать организационно-педагогические и методические условия 

изучения истории еврейского народа в рамках этнокультурного компонента на 

уровне основного общего образования.  

5. Провести диагностику исходного уровня формирования личностных 

результатов освоения основной образовательной программы средней школы 

обучающихся 8 и 9 классов на уроках истории путем наблюдения и анализа 

процесса обучения в школьной практике, личного опыта преподавания.  

6. Определить методические условия формирования личностных 

результатов на материале истории еврейского народа в рамках этнокультурного 

компонента в школьном курсе истории России XVIII-XIX в. в 8-9 классе.  

Методы исследования:  
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1. теоретические (изучение философской, педагогической, 

психологической, учебной и методической литературы по теме исследования; 

педагогическое проектирование; анализ, синтез, обобщение);   

2. эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

педагогический эксперимент);  

3. математические (количественный и качественный анализ 

экспериментальных данных).   

Базами исследования научно-квалификационной работы являются 

\автономная некоммерческая организация Средняя общеобразовательная школа 

«Благотворительный образовательный центр «Месивта Любавич»; 

Международный экономико-гуманитарный институт Махон Хамеш; 

Негосударственное образовательному частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образовательных 

технологий». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты вносят определенный вклад в методику обучения и воспитания 

истории, расширяя представления о формировании личностных 

образовательных результатов обучающихся в образовательном пространстве, 

посредством включения в содержание образования этнокультурного 

компонента.  

Цель опытно-экспериментальной работы: развитие личностных 

образовательных результатов посредством включения в содержание 

образования этнокультурного компонента  (истории еврейского народа) при 

изучении курса истории России.  

В процессе опытно-экспериментальной работы можно выделить 

следующие этапы: 

Первый этап – констатирующий эксперимент, который дал возможность 

изучить уровень сформированности личностных образовательных результатов 

у обучающихся 8-9 классов. 
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Второй этап  – формирующий эксперимент позволил разработать и  

реализовать программу формирования личностных результатов  на основе 

включения этнокультурного компонента в содержание курса «История 

России».   

Для определения уровня сформированности личностных 

образовательных результатов, имеющихся у обучающихся на начальном этапе 

эксперимента, был проведен констатирующий эксперимент. 

Цель констатирующего эксперимента: диагностика уровня 

сформированности личностных образовательных результатов. 

Задачи констатирующего эксперимента: 

- Подбор методик для диагностики уровня сформированности 

личностных образовательных результатов; 

- Проведение процедуры исследования согласно подобранным 

методикам; 

- Подсчет результатов. 

На этапе проведения констатирующего эксперимента использовались 

следующие диагностики: 

1. Изучение общей самооценки с помощью опросника Г.Н. 

Казанцевой  

2. Опросник Г.В. Резапкиной  «Иерархия жизненных ценностей». 

3. Методика для изучения социализированности личности учащегося 

М.И. Рожкова. 

Первичная обработка результатов представлена в тексте научно – 

квалификационной работе. 
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Рисунок 1.  Результаты опросника Г.В. Резапкиной «Иерархия жизненных ценностей» 

 

Исходя из среднего группового результата согласно методике изучения 

жизненных ценностей, наибольшую ценность для испытуемых представляю 

материальная обеспеченность, но втором месте – слава, затем карьера и отдых. 

Такие жизненные ценности, как семья, здоровье, творчество находятся  на 

нижних ступенях иерархии.  

В ходе первого этапа было выявлено, что в группе исследуемых 

школьников составляющие личностных образовательных результатов 

находятся на низком уровне. Общая самооценка более, чем у половины 

обследуемых выражена на низком уровне, в иерархии жизненных ценностей 

преобладающее значение имели карьера, материальная обеспеченность, слава и 

отдых, выявлен низкий уровень социализированности личности (низкий 

уровень социальной адаптированности, автономности, социальной активности, 

средний уровень нравственности). 

Для развития личностных образовательных результатов у обучающихся 

8-9 классов на уроках истории  был проведен формирующий эксперимент.  
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Рабочая программа педагогов экспериментальных классов была 

скорректирована и расширена за счет содержания этнокультурного компонента.  

В содержание курса «История России» добавлен этнокультурный 

компонент с учетом: 

1.  Личностного  развития  обучающихся к саморазвитию и реализации  в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности;  

2. Требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  

3. Возможности интегрированного изучения тем и сюжетов истории 

евреев и народов стран проживания,  а также всеобщей истории; 

4.  Возможностей использования разнообразных методов и приемов 

обучения; 

5.  Возможностей и необходимости включения этнокультурного 

компонента; 

Этнокультурный компонент раскрывает историю еврейского народа в 

контексте истории России с середины XVIII – XIX вв. Обучающиеся изучают 

территориальные преобразования Российской империи в правление  Екатерины 

II,  введение черты оседлости, учреждение «Первого Еврейского Комитета»,  

Александр I и  «Положение об устройстве евреев»  9 декабря 1804 года, 

Николай I и введение рекрутской повинности для евреев (дети-кантонисты), 

«Положение о евреях 1844 года»,  либеральные реформы в отношении евреев 
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при Александре II. Эти вопросы были изучены на следующих уроках: 

Правление Екатерины II. Внутренняя политика  Российской Империи 

(Введение черты оседлости), Внешняя политика Российской Империи 2 

половины XVIII века  (Три раздела Польши),  Александр I и «Первый 

Еврейский Комитет», Александр I и «Положение для  евреев», «Еврейские 

Комитеты» в Российской Империи, Николай I и политика самодержавия: 

Введение рекрутской повинности для евреев, Николай I и политика 

самодержавия:  Законодательный акт – «Положение о евреях 1844 года», Эпоха 

«великих реформ»: Еврейская политика императора Александра II. 

В ходе формирующего эксперимента был спроектирован и реализован в 

течение учебного года курс «История России» с включением   этнокультурного 

компонента, что способствовало развитию личностных образовательных 

результатов.  

 
Личностный 

образовательный  
результат 

Содержание 
(этнокультурный 
компонент)  

Используемые формы и 
методы 

 

Примеры вопросов и 
заданий 

Способствовать 
осознанию 
национальной 
идентичности  в 
поликультурном 

обществе 

Три раздела Польши 
1772, 1793 и 1795. 
Введение «черты 
оседлости» 

 
 

Работа с картографическим 
материалом 
(Установление границ 
расселения) 
Практикум по анализу   
исторических источников 
(тексты по правовому 
положению еврейского 
населения) 
Круглый стол/ дискуссия о  
причинах изменения 
правового положения 
еврейского народа во 
второй половине XVIII века 

Объясните политические 
и экономические 
причины введения 
«черты оседлости»? 
Сравните гражданские 
права еврейского 
населения (привилегии) 
в Польше и Российской 
империи. Какие 
изменения  вы можете 
назвать? Что послужило 
причиной данных 
изменений? Можете ли 
вы назвать права 
актуальные для нас 
сегодня? 

Развивать у 
обучающихся 
способность 

ориентироваться в 
мире социальных, 
нравственных и 
этических 
ценностей 

Внутренняя 
политика в России  

2/4 XIX века  
(реализация указа 
Николая I о призыве 
еврейских детей на 
военную службу). 

 

Практикум по анализу   
исторических источников 
(свидетельств очевидцев 
Герцен А.И. «Былое и 
думы», Гиляровский В.А. 
«Мои скитания») 

 
 

– Какую цель, по вашему 
мнению, преследовало 
царское правительство, 
вырывая детей из 
привычной среды? 
– Подумайте, для чего 
детям меняли веру? 
Какую роль играла 
религия в жизни людей 
различных 
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национальностей в XIX 
веке? 
Сравните роль религии и 
веры  в жизни людей в 
XXI веке. Какие 
изменения на Ваш 
взгляд произошли? 
Выскажите своё мнение, 
обоснуйте его. 

Осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции 

Либеральные 
реформы в 
отношении евреев 
при Александре II. 
(Отмена института 
кантонистов, 
уравнение евреев в 
правах с 
остальными 
подданными 
империи в вопросах 
рекрутского набора, 
Утверждение устава 
гимназий с 
расширением 
образовательных 
прав для евреев и 
т.д.)  

Практикум по анализу   
исторических источников  
(свидетельств очевидцев 
Н.Лесков «Еврей в России. 
Несколько замечаний по 
еврейскому вопросу» и Е. 
Котик «Мои 
воспоминания») 
Законодательный акт 
«Положение о евреях 1844 
года»(Николай I) и Земское 
Положение1864 года 

 
 
 

 

Объясните, какие 
причины убедили 
Александра II 
произвести  изменения в 
отношение еврейского 
населения?  
Обучающимся 
предложена ролевая игра 
«Жизнь 200 лет назад». 
Экспериментальный 
класс делится на 2 
половины: одни – 
подданные  при Николае 
I, а другие -  при 
Александре II.  
Опишите в формате 
«личного дневника», как 
изменились различные 
стороны жизни 
еврейского населения в 
Российской империи. 
Обучающимся 
предложено написать 
письмо к потомкам, 
живущим в XXI веке, где 
рассказывается жизнь 
нерусского населения 
России в правлении 
Александра II. 

 

С целью выявления эффективности формирующего этапа эксперимента 

была проведена контрольная диагностика, в рамках которой обучающимся был 

предложено прослушать 20 суждений и оценить степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – 

очень редко; 0 – никогда.  

Методика М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня 

социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности обучающихся. Социализированность личности представляет 
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собой компонент нравственно-этической ориентации, являющейся 

составляющей личностных образовательных результатов. Основополагающим 

методом исследования является тестирование.  

Результаты изучения общей самооценки констатирующего и 

контрольного этапов опытно – экспериментальной работы  представлены ниже 

в   таблицах. 

 
Рисунок 2. Уровень общей самооценки обучающихся 8-9 классов (констатирующий 

эксперимент). 

 
Рисунок 3. Уровень общей самооценки обучающихся 8-9 классов (формирующий 

эксперимент). 

В процессе обработки результатов подсчитывается количество согласий 

(ответы «да») с положениями под нечетными номерами, затем – количество 

согласий с положениями под четными номерами. Из первого результата 

вычитается второй. Конечный результат может находиться в интервале от – 10 

15% 
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до +1. Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке; от +4 до 

+10 – о высокой самооценке. 

Согласно проведённому исследованию, в группе испытуемых после 

проведения формирующего эксперимента заметно повысился уровень общей 

самооценки: количество обучающихся, у которых диагностирован средний 

уровень общей самооценки возросло в 2 раза - наблюдается у 60% испытуемых 

(в констатирующем эксперименте он составлял 30%), высокий уровень – у 25% 

(в констатирующем эксперименте – 15%), заметно снизился процент 

обучающихся с низким уровне общей самооценки – 15%.  

Согласно результатам методики для изучения уровня общей самооценки, 

можно сделать вывод, что проведенная программа по формированию 

личностных результатов  на материале  истории еврейского народа 

способствовала развитию личностных образовательных результатов 

школьников.  

 
Рисунок 4. Результаты опросника Г.В. Резапкиной «Иерархия жизненных ценностей» 

(контрольный эксперимент) 

Исходя из среднего группового результата согласно методике изучения 

жизненных ценностей Г.В. Резапкиной, можно сделать вывод, что у группы 
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испытуемых произошел значительный сдвиг иерархии жизненных ценностей. 

На первое место в качестве жизненных ценностей выдвинулось здоровье, на 

втором месте - отдых, третье место – семья.  В отличие от констатирующего 

эксперимента, низкое положение в иерархии жизненных ценностей стали 

занимать материальная обеспеченность, карьера. Следует отметить, что 

повысился коэффициент выраженности служения (в контрольном эксперименте 

он был отрицательным).  

В качестве подтверждения учителем проводилось наблюдение, где 

педагог отмечал  изменение взглядов на жизненные ценности и нравственные 

моменты взаимодействия обучающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение истории России с 

этнокультурным компонентом на примере изучения истории еврейского народа 

способствовала изменению в иерархии жизненных ценностей в рамках 

повышения уровня личностных образовательных результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса. 

Контрольный эксперимент доказал эффективность использования 

этнокультурного  компонентов  для формирования личностных 

образовательных результатов. Заметно возрос уровень общей самооценки: 

количество учащихся, у которых диагностирован средний уровень общей 

самооценки возросло в 2 раза, высокий уровень диагностирован у четверти 

обучающихся экспериментальных классов. Таким образом, при включении в 

содержание курса элементов национальной культуры, истории, изучение 

исторических личностей формируется личностное отношение к событиям 

прошлого и выстраивается позиция гражданина в настоящем.    

В ходе исследования формулировались и определялись методические 

условия формирования личностных образовательных результатов при изучении 

курса истории России. Было выявлено, что включение этнокультурного 

компонента в содержание курса истории, например,  материала по истории 
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еврейского народа, использование на уроках архивных документов, 

биографических и картографических материала,  внедрение активных форм 

обучения способствует формированию личностных образовательных 

результатов обучающихся.  

Исходя из результатов опытно-экспериментальной работы, можно 

сделать вывод, что изучение истории еврейского народа в рамках 

общеобразовательной программы способствует развитию личностных 

образовательных результатов.  

Результаты исследования опубликованы автором в 9 научных работах, 

общим объемом авторских листов 5,2 п.л. 

Работы, опубликованные в периодических научных изданиях, 
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